
Педагогический состав Среднеахтубинского филиала ГБПОУ «Волгоградский технический колледж» на 01.11.2022   
  
№ Ф.И.О. 

работника 

Должность Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень 

профессиональног

о образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в 

т.ч. научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Сведения о 

повышении 

квалификации за 

последние 3 года 

Сведения 

о профессио- 

нальной 

переподготовке 

Сведения о 

продолжи- 

тельности 

опыта (лет) 

работы в 

профессио- 

нальной 

сфере, соотве 

тствующей 

образователь- 

ной деятельно 

сти  по  

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов,  

дисциплин 

(модулей) 

1 Антипов 

Александр 

Александрович 

мастер 

производствен

ного обучения 

по профессии 

«Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин» 

Высшее 

профессиональное 

ФГБОУВО 

«Волгоградский 

государственный 

аграрный 

университет» 

«Агроинженерия» 

   1.Профессио-

нальная 

переподготовка 

по программе 

«Образование и 

педагогика» 

квалификация: 

учитель 

технологии 2018 

г. 

Профессиональн

ая перепод-ка по 

квалиф-ции 

Мастер п/о 

вождению по 

проф.подготовке 

водителей Т/С 

соответств-х 

категорий и 

подкатегорий 

Диплом от 

23.10.2020  

№342410495555 

– 257 час. 

19 лет 



2. Проф. 

переподготовка 

по доп.проф. 

программе 

«Контролер тех. 

состояния 

транспортных 

средств 

автомобильно- 

го транспорта» 

2022 г. 

3 Видюкова 

Юлия 

Михайловна 

преподаватель - История 

- Обществознание 

- Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет» 

«История» 

   «Актуальные 

вопросы  истории 

России в 

современных 

реалиях» 

2022 г. 

 18 лет 

 Глубышева 

Лиля 

Георгиевна 

преподаватель Иностранный язык Высшее 

профессиональное 

учитель истории и 

английского языка 

Ереванский 

государственный 

педагогический 

институт русского 

и иностранного 

языков им. В.Я. 

Брюсова 

  - Уд. о повышении 

квалификации 

№13423000000563 от 

12.10.2020 – 16 час.  

«Оказание первой 

помощи до оказания 

мед. помощи»; 

- «Методика 

преподавания 

общеобразоват. 

дисциплин с учетом 

проф. направлен-ти 

программ СПО, 

реализуемых на базе 

основного общего 

образования» - 36 

час.Уд. от 25.02.21  

№ 100728 

Профессиональ- 

ная переподго- 

товка с 

присвоением 

квалификации 

Методист 

образовательной 

организации 

Диплом от 

16.11.2022 

№ СЦ 0001518 

27 лет 

4 Елецков Руслан 

Сергеевич 

мастер 

производствен

ного обучения 

по профессии 

Машинист крана 

(крановщик) 

Среднее 

профессиональное 

ФГОУ СПО 

«Волгоградский 

государственный 

колледж 

  ВГАПО  

 «Учебное занятие в 

системе среднего 

проф. образования: 

требования, опыт и 

мастерство» 

Профессиональн

ая перепод-ка по 

квалиф-ции 

Мастер п/о 

вождению по 

проф. 

2 г. 8 мес. 



профессиональ-

ных технологий, 

экономики и 

права» 

«Профессиональн

ое обучение (по 

отраслям) 

2020 г.» подготовке 

водителей Т/С 

соответств-х 

категорий и 

подкатегорий - 

2020 г. 

5 Комиссарова 

Елена 

Владимировна 

преподаватель  математика, физика Высшее 

профессиональное 

«Волгоградский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича» 

«Математика и 

физика» 

  Курсы 12/10 

«Методика обучения 

учащихся решению 

уравнений и 

неравенств» - 2021 

 

 32 г. 

6 Косолапова 

Татьяна 

Алексеевна 

преподаватель  

спецдисциплин 

- Электротехника 

-Материаловедение 

- Управление и 

технология 

выполнения работ 

- Устройство 

трактора 

- Основы 

технической 

механики и 

гидравлики 

- Устройство, ТО и 

текущий ремонт 

дорожных и 

строительных 

машин 

Высшее 
профессиональное 

Волгоградский 

сельскохозяйствен

-ный институт 

«Сельское 

хозяйство» 

(инженер-

преподаватель) 

 

    25 

7 Кравцов Андрей 

Викторович 

мастер 

производствен

ного обучения 

по профессии 

«Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин» 

Высшее 

профессиональное 

Волгоградский 

сельскохозяйствен

-ный институт 

«Сельское 

хозяйство» 

   «Оказание первой 

помощи пострадав-

шим в ОО – 2021 г. 

 нет 

8 Моисеева Инна 

Викторовна 

преподаватель 

 

- География 

- Биология 

Высшее 

профессиональное 

  - Курсы с «Биология: 

Инновационные 

проф. 

переподготовка 

20 лет 



- Обществознание 

- Экология 

-Экология родного 

края 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

«География» 

технологии обучения 

как основа реализ. 

ФГОС»- 2020 г. 

по предмету 

«Общество- 

знание: теория и 

методика препо-

давания в ОО» в 

объеме 600 час. 

2022 г. 

 

9 Музыка Виктор 

Андреевич 

мастер 

производствен

ного обучения 

по профессии 

«Автомеханик»; 

«Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин» 

Высшее 

профессиональное 

Волгоградский 

сельскохозяйствен

-ный институт 

«Агрономия» 

  -«Оказание 

перв.помощи в ОО» - 

2021 г. 

Проф. 

переподготовка 

по программе 

«Образование и 

педагогика» 

квалификация: 

учитель 

технологии 

2018 г. 

7 лет 

10 Мурадов Халиг 

Мамедали 

 мастер 

производствен

ного обучения 

по профессии 

Машинист крана 

(крановщик) 

Волгоградский 

политехнический 

институт 

инженер-механик 

  - Повыш. квалиф. по 

доп. проф. программе 

«ИКТ-технологии 

при реализации 

компетенции 

эксплуатации 

сельхоз.машин»- 

2019 

Профессиональ 

ная 

переподготовка 

по программе 

«Педагогика 

проф. 

образования» 

2016 г. 

21 

11 Спольникова 

Елена 

Борисовна 

преподаватель 

 

Русский язык и 

литература 

Высшее 

профессиональное 

«Термезский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Айбека» 

«Русский язык и 

литература» 

   «Методика 

преподавания 

общеобразоват. 

дисциплин с учетом 

проф. 

направленности 

программ СПО, 

реализуемых на базе 

основного общего 

образования»- 2021 г. 

 18 лет 

12 Терехов Роман 

Михайлович 

преподаватель 

спецдисциплин 

- Устройство, 

управление и ТО 

крана 

- Техническое 

черчение 

- Основы 

технического 

черчения 

Высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

   ООО 

«Инфоурок» : 

курс проф. 

переподготов-ки 

«Информатика: 

теория и 

методика 

преподавания в 

16 



- Оборудование и 

эксплуатация 

заправочных 

станций 

- Организация 

транспортировки, 

приема, хранения и 

отпуска 

нефтепродуктов 

- Основы 

предпринимательст

ва 

- Слесарное дело 

«Технология и 

предприниматель-

ство 

 

ОО» - 2022 г. 

13 Утешев Ренат 

Рашидович 

преподаватель 

 

- Физическая 

культура  

- Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Высшее 

профессиональное  

ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

по направлению 

«Педагогическое 

образование» 

 

   Профессиональ-

ная 

переподготовка 

по программе 

«Педагогичес-

кое 

образование»  

квалификация: 

учитель 

физической 

культуры и 

учитель ОБЖ - 

2016 г.  

8 лет 

 


